
Школьные новости за февраль 2018 года 

Вечер встречи выпускников 

Вечер встречи выпускников – хорошая традиция, которая существует 

уже долгие годы в нашей школе. По традиции вечер встречи проходит в 

феврале. Вот и 10 февраля средняя школа № 2 встречала своих выпускников.  

Ностальгия по школе собрала всех желающих встретиться с детством, с 

учителями, с одноклассниками, с друзьями. И хотя за школьными окнами 

стояла минусовая температура, выпускников согревала любовь к школе, к 

педагогам. Бывшие ученики нашей школы с удовольствием прошли по 

школьным коридорам, посетили свой класс, посидели за своей партой, 

пообщались с классным руководителем. Изобилие чувств у кого-то вызывало 

радость, у кого-то слезы. Главное – равнодушных не было. Ведь школа для 

многих стала стартовой площадкой в серьезную самостоятельную жизнь.  

 

 



 

 

Конкурс чтецов «Живая классика» 

6 марта в читальном зале Центральной детской библиотеки им. Л. Г. Волкова 

в очередной раз прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика». 

Конкурс «Живая классика» — соревнование по чтению вслух отрывков 

из прозаических произведений русских и зарубежных писателей среди 

учащихся 5-11-х. В муниципальном этапе конкурса приняли участие 16 юных 

чтецов из всех общеобразовательных учреждений нашего городского округа. 

Ребята хорошо подготовились к конкурсу, продемонстрировав высокое 

мастерство художественного слова. Победителями муниципального этапа 

стали Шимина Дарья (МАОУ "СШ № 2 г. Перевоза"), Гребенкин Кирилл 

(МАОУ "СШ № 1 г. Перевоза") и Карева Александра (МАОУ "Танайковская 

ОШ"). Именно им предстоит представлять округ на региональном этапе 

конкурса. Желаем ребятам удачи! 



 

Зональный этап конкурса «Вожатый года-2018» 

В Лысковском районе 21 февраля прошел зональный этап областного 

конкурса "Вожатый года – 2018" . В конкурсе приняли участие 

представители Перевозского, Большемурашкинского, Бутурлинского, 

Воротынского, Спасского, Сергачского, Лысковского, Пильнинского и 

Княгининского районов. Перед началом творческих выступлений все районы 

приняли участие в смотре-конкурсе, в рамках которого в разнообразной 

форме рассказали о реализации основных направлений деятельности 

Российского движения школьников. Наш район представил Совет учащихся 

средней школы №1 г. Перевоза (руководитель - Бычкова М.В.)  

Отряд старших вожатых представил отряд "Новое поколение" и районную 

детскую общественную организацию представили активисты РСДОО "Новая 

смена". Уже совсем скоро будут известны участники полуфинала и финала 

конкурса "Вожатый года – 2018"!  



 

 

Проводы Зимы. Русская Масленица 

Масленицу ждут не только взрослые, но и, с большим нетерпением, 

дети. Масленицу праздновали еще наши прадеды, так как этот задорный и 

веселый праздник уходит своими корнями в глубину веков. И в этом году 16 

февраля для учащихся МАОУ СШ №2 г.Перевоза состоялось масленичное 



гулянье «Блины да игры».   

На празднике звучала веселая народная музыка, создавая настроение 

радости, веселья и задора у ребят. Как положено на празднике веселились от 

души все: и Скоморохи, и звери лесные, ну и конечно в гости пришла сама 

виновница торжества - Масленица. Участники праздника радовались 

приходу Весны и охотно участвовали в различных конкурсах: 

«Перетягивание каната», «Сани скоростные-ездовые», пели песни 

хороводные, проверили знание поговорок о блинах и Масленице. В 

заключение прощания с зимой все поедали вкусные и пышные блины с чаем.  

 



 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества 

В преддверии 23 февраля в школе прошел ряд праздничных 

мероприятий. Для учащихся 2-4 классов Надежда Викторовна Колесникова 

подготовила конкурсную программу «Два капитана». Очень интересные 

конкурсы для мальчишек 5-6 классов провела Ирина Павловна Ганюшина. 

Для ребят 7-8 классов были проведены соревнования по волейболу, их 

подготовили учителя физкультуры Евгений Александрович Усачѐв и Иван 

Александрович Колюбаев.  Не остались без внимания и старшеклассники, 

для них Валерий Павлович Блинков подготовил спортивные соревнования 

«А ну-ка, парни!» По результатам соревнований ребята, набравшие 

наибольшее количество баллов, заняли призовые места и были награждены 

почетными грамотами.  

 И конечно, в такой праздничный день нельзя было не поздравить 

мужчин нашей школы. Ребята подготовили праздничный концерт, где 

порадовали всех своими песнями, частушками и стихотворениями. 



 

 


